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Молодежное инициативное 

и партисипаторное бюджетирование
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Портрет: женщина от 45 до 59 

лет со средне специальным 

образованием

Решение принимает взрослый

Прочи
е; 55

Для 
молод
ежи; 

29

29 из 84 заявок победителей 

прямо направлены на создание 

среды для молодежи

Результаты проекта 

«Наша инициатива» в 2019 г.



Какие они, Z?
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 Родились с «гаджетом в руке»

 Живут в интернете, а не 

заходят в него

 Способны держать внимание 

на чем-то только 8 секунд

 Проще относятся к деньгам

 Нацелены на самореализацию

 Их новая валюта – опыт



Для кого проект «Атмосфера»?
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53%
30%

17%

Школьники и учащиеся СУЗов

Студенты ВУЗов

Работающая молодежь

Молодежь 

Удмуртской Республики

14-25 лет

Нет привязки к месту 

работы или учебы

Регистрация на сайте

Возраст

Как приходят в проект?

Молодежь сама выбирает 

проект

Отбор проектов

Предлагает и проектирует 

молодежь (команды)

Разработка идей проектов



Эффекты от реализации проекта
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Реализованы 

проекты

В распределение 

бюджетных средств 

вовлечена 

значимая доля 

молодежи

Распределена 

часть бюджета 

региона/города

Молодежь обучена 

основам проектного 

управления, местного 

самоуправления, 

финансовой, 

бюджетной 

грамотности

Выявлены лидеры 

среди молодежи

Молодежь 

запомнит 

навсегда этот 

проект



Типы проектов, создающих среду
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Значимые события

Проведение 
мероприятия 
с участием молодёжи

Общественные 
пространства

Изменение способа 
использования и/или 
функциональности 
земельного участка

(муниципальный кейс) 

Интернет-
пространства 

Создание и 
обеспечение 
функционирования 
информационного 
ресурса в сети 
интернет



Основные параметры Проекта

Цель – реализация проектов 

молодежного инициативного 

бюджетирования
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Форма межбюджетного 

трансферта – субсидия из 

бюджета УР местным бюджета 

Регламентирующий НПА –

Постановление Правительства 

Удмуртской Республики Условия получения субсидии:

 софинансирование из средств 

местного бюджета (не менее 15%)

 формирование заявок на 

реализацию проектов на основе 

проектных предложений молодежи

Заявители – администрации 

сельских/городских поселений, 

муниципальных районов, городских 

округов

Инициаторы – представители молодежи 

в возрасте 14-25 лет, в составе проектных 

команд

Сумма субсидии на реализацию 

одного проекта – не более 

300 тыс. руб.

Территориальный охват проекта

– 25 муниципальных районов 

и 5 городских округов УР



+1000

+450

+255

+100
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Участников кейс-

турниров

Экспертов в составе 

МЭК

Сотрудников ОМСУ

Модераторов 

молодежных команд

Сотрудников 

Проектного центра

Участники проекта 

8



Итоги приема заявок

Муниципальные

образования

Количество

поданных 

проектов, 

ед.

Общая 

стоимость 

поданных 

проектов, млн. 

руб.

Общая сумма 

запрашиваемы

х ИМТ, млн. 

руб.

Общая сумма 

финансиро-

вания со 

стороны 

местного 

бюджета, млн.  

руб.

Муниципальные 

районы
86 24,4 20,4 4

Городские округа и 

Завьяловский МР
39 12,5 10,2 2

Город Ижевск 19 5,1 4,4 0,7

Итого 144 42 35 6,7
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 Онлайн презентации 
проектов в режиме 
видеоконференции

+1200
человек

Приняли участие в онлайн 

презентациях

Презентации проектов 

и голосование

2 
голоса

Имеет каждый 

участник

 Онлайн голосование
с использованием 
сервисов Google
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Типология проектов

Общественны
е 

пространства
55%

Значимые 
события

41%

Интернет-
проекты

4%

264
проекта

Презентованы 

командами 
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83%

16%
1%

Из бюджета Удмуртской Республики

Со стороны местных бюджетов

Со стороны спонсоров

Источники финансирования 

поданных по всем МО УР

42
млн руб. 62

62
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Общественные пространства

Значимые события

Интернет-проекты

Поданные проекты 

по типологии
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Итоги приема заявок

144



Атмосфера оффлайн 

и онлайн

Длительность

Презентация 

идей

Обучение

Защита

3 дня

Со сцены, очно

1 день кейс-турнира 

в формате экспресс-курса

Очно перед МЭК 

и участниками

10 дней*

Видео-визитка на 2 минуты

На протяжении всего кейс-

турнира в формате 

пошаговых инструкций

Видео-конференция 

с МЭК и участниками

ОФФЛАЙН ОНЛАЙН

Консультации С экспертами МЭК, 

модераторами

С экспертами МЭК, 

модераторами

* Согласно изначальному графику

Проверка 

прогресса

Только предварительная 

проверка МЭК

На каждом шаге
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Кейс-турниры

 Онлайн-формат 

с использованием 

интернет-ресурсов

 Уникальная методика 

обучения 

 Круглосуточная 

поддержка 

 3 волны запуска кейс-

турниров в 30 

муниципальных 

образованиях

864 
дня

Суммарно провели 

участники в разработке 

проектов

29 
дней

Средняя 

продолжительность 

кейс-турнира 
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О проекте в соцсетях

 https://vk.com/atmosfera_ur

 https://www.facebook.com/atmosfera.ur

 https://instagram.com/atmosfera.ur
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https://vk.com/atmosfera_ur
https://www.facebook.com/atmosfera.ur
https://instagram.com/atmosfera.ur


Спасибо за внимание!

Александр Куликов

89991318159

Loni.pro

https://ib-networking.online/

Kulikov.a@loni.pro


